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Ц кр  ро с н е д р а  п о  у вс.
основные цели и задачи в современных условиях

УДК – ?

ентральная комиссия по разработке 
нефтяных и газовых месторожде-
ний (ЦКР) организована на основа-
нии приказа Государственного ко-
митета по топливной промышлен-

ности при Госплане СССР № 114 от 2 апреля 
1963 г., ныне действующая ЦКР Роснедра по 
УВС – приказом Руководителя Федерально-
го агентства по недропользованию Минис-
терства природных ресурсов Российской Фе-
дерации.

За более чем полвека многократно меня-
лось название Комиссии, ее состав и числен-

ность, уточнялись некоторые формы практи-
ческой деятельности, но неизменным оста-
валось одно – цель ее создания – широкое 
внедрение научно-технических достижений 
и передового опыта в области разработки 
нефтяных, газовых и газоконденсатных мес-
торождений.

В обязанности Комиссии входит:
– согласование технических проектов раз-

работки месторождений углеводородного сы-
рья и дополнений к ним на основе анализа 
предлагаемых пользователем недр техниче-
ских и технологических решений, призванных 
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Создание и деятельность Центральной комиссии по разработке месторождений 
сыграли весьма положительную роль в формировании единой отраслевой 
технической политики в области стратегии разработки нефтяных 
месторождений. Деятельность ЦКР позволила сохранить и утвердить 
передовые позиции в области технологии разработки месторождений 
углеводородного сырья. Особенно значительна роль ЦКР как объединяющего 
созидательного органа, в котором на общественных началах работают ученые 
и опытные производственники, принимающие в результате всестороннего 
обсуждения коллективные решения по выработке рекомендаций по наиболее 
сложным и проблемным вопросам теории и практики разработки нефтяных 
и газонефтяных месторождений
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обеспечить выполнение условий пользования 
участком недр, рациональное комплексное ис-
пользование и охрану недр, а также выполне-
ние требований законодательства Российской 
Федерации о недрах;

– организация изучения и обмена опытом 
в области разработки месторождений угле-
водородного сырья; заслушивание на своих 
заседаниях докладов ученых, а также со-
общений научных организаций по вопросам 
дальнейшего совершенствования технологии 
разработки месторождений полезных ископа-
емых; участие в проведении научно-практиче-
ских конференций, семинаров, симпозиумов, 
совещаний по проблемам разработки место-
рождений углеводородного сырья;

– обобщение результатов научных иссле-
дований и экспериментальных работ и раз-
работка предложений по приоритетным на-
правлениям в области методики и технологии 
разработки месторождений, повышению эф-
фективности использования углеводородного 
сырья;

– подготовка предложений в разрабаты-
ваемые нормативно-правовые документы по 
недропользованию.

К согласованию проектной документа-
ции на разработку месторождений углево-
дородного сырья ЦКР подходит с позиций 
обеспечения рационального использования 
недр, исключения выборочной отработки мес-
торождений. Проекты текущих, среднесроч-
ных и перспективных программ добычи неф-
ти всегда рассматриваются во взаимосвязи 
с программами лицензирования. 

При рассмотрении проектной докумен-
тации до заседания к работе комиссии (при 
необходимости) привлекаются специалисты 
научно-исследовательских и проектных ор-
ганизаций. С этой целью при каждой секции 
ЦКР созданы консультационные советы из 
ведущих специалистов в области разработ-
ки месторождений УВС. Часто уже на этой 
стадии рассмотрения, с целью совершенство-
вания системы разработки месторождения, 
применения новых технологий нефтеизвле-
чения, вносятся предложения по включению 
в проектный документ дополнительных ва-
риантов. И зачастую работа с проектными 
документами до заседания – есть основная 
и самая затратная по времени работа Цент-
ральной Комиссии!

Важной формой работы ЦКР является 
участие в выездных заседаниях секций и все-
российских совещаний по основополагаю-
щим вопросам разработки месторождений. 
Сегодня это, в первую очередь, вопросы раз-

работки месторождений на поздней стадии, 
содержащих низкопроницаемые коллектора, 
а также вопросы повышения эффективности 
извлечения трудноизвлекаемых запасов мес-
торождений. В ходе этих мероприятий обес-
печивается постоянная связь науки и произ-
водства благодаря сотрудничеству и обмену 
опытом с научно-технической общественно-
стью на местах.

С целью повышения качества проектиро-
вания разработки месторождений и квалифи-
кации специалистов, участвующих в составле-
нии проектных документов и их рассмотрении 
на заседаниях ЦКР, организуются обучающие 
семинары, где заслушиваются выступления 
ученых и производственников по вопросам 
улучшения систем разработки, проектирова-
ния, в том числе по моделированию, поле-
вой и промысловой геофизике, промысловой 
геологии, методам увеличения нефтеотдачи, 
состоянию разработки, бурению скважин 
(в том числе с горизонтальными стволами), 
гидроразрывами и др. С участием нефтяных 
компаний, их институтов и научных центров 
проводятся технологические симпозиумы, на 
которых рассматриваются вопросы совершен-
ствования проектирования разработки неф-
тяных месторождений, увеличения нефтеот-
дачи, разработки трудноизвлекаемых запасов 
и пр.

На фоне текущего состояния сырьевой ба-
зы, характеризующейся ухудшением структу-
ры запасов на разрабатываемых месторожде-
ниях в результате их «старения», снижением 
объемов прироста запасов нефти в результате 
проведения недостаточного объема геолого-
разведочных работ, стратегическое значение 
для нефтяной отрасли страны приобретает 
увеличение нефтеотдачи пластов, вовлечение 
в активную разработку трудноизвлекаемых 
запасов и создание эффективных технологий 
для их извлечения.

Поскольку заводнение пока остается од-
ним из ведущих методов разработки, важным 
направлением работ является повышение его 
эффективности за счет различных геолого-тех-
нических мероприятий (ГТМ) на скважинах, 
а также дополнительных гидродинамических 
методов воздействия (гидроразрыва пласта, 
горизонтальных скважин, системного воздей-
ствия и других). С другой стороны, развитие 
науки и техники уже не позволяет считать 
ГРП или бурение горизонтальных скважин 
методами увеличения нефтеотдачи пластов, 
а относит их к базовым системам разработки. 
Важным направлением повышения эффектив-
ности извлечения УВС является использо-
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вание методов воздействия, основанных на 
других, не менее эффективных вытесняющих 
агентах. К таким методам относятся тепловые, 
газовые, физико-химические и другие «третич-
ные методы» увеличения нефтеотдачи.

Проектный технологический документ 
является неотъемлемой частью лицензион-
ного соглашения на разработку нефтяного 
месторождения и обязателен для исполне-
ния недропользователем. Поэтому содержа-
ние в проектном документе новых передовых 
технологий и систем разработки является од-
ним из действенных механизмов внедрения 
в практику разработки нефтяных месторож-
дений научно-технических достижений и пе-
редового опыта. Таким образом, проектирова-
ние систем разработки с применением новых 
технологий повышения нефтеотдачи плас-
тов является наиболее ответственным этапом 
в освоении месторождений УВС.

Составление проектных документов на 
разработку месторождений является комп-
лексной научно-исследовательской работой, 
требующей творческого подхода, учета пере-
дового отечественного и зарубежного опыта, 
современных достижений науки и практики 
в геофизике, нефтепромысловой геологии, 
физике, химии и подземной гидродинамике, 
применения всего нового в создании посто-
янно действующих геолого-технологических 
моделей месторождений, добыче, техноло-
гии и технике строительства и эксплуатации 
скважин, экономике, соблюдении требований 
охраны недр и окружающей среды. 

А главное – в составлении проектных до-
кументов учитывается более чем 100-летний 
российский и зарубежный опыт разработки 
месторождений углеводородного сырья.

Но чтобы составить такой проектный до-
кумент, необходимо:

– первое – должны быть хорошо изуче-
ны: геология месторождения (особенно его 
пласты или массив по всей мощности), кол-
лекторские свойства, свойства флюидов, ко-
эффициенты вытеснения, агенты вытеснения, 
нефтенасыщенность, запасы нефти, газа по 
каждому пласту, площадь нефтеносности, ре-
жим залежи. Если этих данных нет, их не-
обходимо получить во время пробной эксп-
луатации залежи;

– второе – необходимы специалисты по 
всем разделам проектного документа, способ-
ные выполнить эту работу;

– третье – необходимы квалифицирован-
ные эксперты.

С целью повышения квалификации науч-
но-технических работников, занятых в сфере 

составления проектных документов, экспер-
тизы и рассмотрения их на заседаниях ЦКР 
и ее филиалах, Федеральным агентством по 
недропользованию, ФБУ «ГКЗ» и Централь-
ной комиссией по разработке месторождений 
полезных ископаемых Роснедра проводит-
ся очень большая работа. На заседаниях за-
слушиваются доклады ученых и производ-
ственников по вопросам улучшения систем 
разработки и проектирования (в том числе 
по моделированию), полевой и промысловой 
геофизике, промысловой геологии, методам 
увеличения нефтеотдачи, состоянию разра-
ботки, бурению скважин (в том числе с гори-
зонтальными стволами), применения гидро-
разрывов пластов и др.

В начале 2013 г. в соответствии с реше-
ниями, принятыми на заседании Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
вопросам стратегии развития топливно-энер-
гетического комплекса и экологической без-
опасности (протокол от 13.02.2013 № А60-
26-160, раздел 1 п. 2), Минприроды России 
разработана и приказом от 01.11.2013 № 477 
[1] утверждена новая Классификация запа-
сов и ресурсов нефти и горючих газов, всту-
пившая в действие с 1 января 2016 г. (далее – 
Классификация), предусматривающая выде-
ление основных категорий промышленных 
запасов углеводородного сырья на основании 
наличия утвержденного проектного докумен-
та соответствующего уровня. Такой подход 
позволил максимально приблизить новую 
классификацию к существующим междуна-
родным стандартам.

В новой Классификации количество из-
влекаемых запасов определяется техническим 
проектом на разработку месторождения, ко-
торый стал объектом существующей госу-
дарственной экспертизы запасов вместо ТЭО 
КИН.

Введение в действие новой Классифика-
ции запасов потребовало внесения опреде-
ленных изменений в действующие постанов-
ления Правительства РФ и создания новых 
нормативных документов.

В начале 2016 г. постановлением Пра-
вительства РФ от 18 февраля 2016 г. № 116 
[2] внесены изменения в «Положение о го-
сударственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр, размера 
и порядка взимания платы за ее проведение», 
утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 11 февраля 2005 г. № 69 [1], согласно 
которым в состав материалов, направляемых 
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для проведения государственной эксперти-
зы по технико-экономическому обоснованию 
коэффициентов извлечения нефти, газа и га-
зового конденсата, включается технический 
проект разработки месторождений углеводо-
родного сырья.

Кроме того, постановлением Правитель-
ства РФ от 18.02.2016 № 117 внесены изме-
нения в постановление Правительства РФ от 
03.03.2010 № 118 «Об утверждении Положе-
ния о подготовке, согласовании и утвержде-
нии технических проектов разработки место-
рождений полезных ископаемых и иной про-
ектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по 
видам полезных ископаемых и видам пользо-
вания недрами» [1] (далее – постановление 
№ 118).

Так, в п. 18(1) постановления № 118 зна-
чится:

«Для рассмотрения и согласования про-
ектной документации на разработку мес-
торождений углеводородного сырья учреж-
дением, уполномоченным в установленном 
порядке на проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр, в комиссию представляет-
ся справка об оценке достоверности инфор-
мации о количестве и качестве геологичес-
ких запасов месторождения углеводородного 
сырья».

Таким образом, схема проведения госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации на разработку месторождений в рамках 
государственной экспертизы запасов, с одной 
стороны, позволила выполнить поручение 
Комиссии при Президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетическо-
го комплекса и экологической безопасности 
и обеспечить проведение государственной 
экспертизы технических проектов в части об-
основания извлекаемых запасов нефти, газа 
и газового конденсата до их согласования 
в установленном порядке, а с другой сто-
роны – не привела к появлению новой экс-
пертизы и увеличению административных 
и финансовых издержек недропользователей, 
т.к. проведение экспертизы проектного до-
кумента полностью заменило осуществляю-
щуюся раньше экспертизу подготавливаемого 
и представляемого пользователем недр тех-
нологического обоснования коэффициентов 
извлечения углеводородного сырья (так на-
зываемое ТЭО КИН), в подготовке которого 
уже нет необходимости.

С учетом сказанного выше, в настоящее 
время одной из основных задач ЦКР Рос-
недра по УВС является подготовка решений 
по согласованию проектной документации на 
разработку месторождений УВС на основа-
нии государственной экспертизы извлекае-
мых запасов УВС.

В 2016 г. Федеральное агентство по нед-
ропользованию приказом № 301 от 21.04.2016 
[3] признало утратившими силу предыдущие 
приказы о Центральной комиссии (№ 79 от 
30.01.2015 и № 686 от 02.11.2015) и утвердило 
новые структуру и состав комиссии, а также 
Положение ЦКР Роснедра по УВС.

В приказе Роснедра, в частности отмеча-
ется, что: 

– Центральная Комиссия по согласова-
нию технических проектов разработки место-
рождений углеводородного сырья Федераль-
ного агентства по недропользованию создана 
в соответствии со ст. 23.2 Закона РФ «О нед-
рах» [4];

– основной задачей ЦКР Роснедра по 
УВС является принятие решений о согла-
совании проектной документации на основе 
анализа предлагаемых пользователем недр 
технических и технологических решений, 
призванных обеспечить выполнение условий 
пользования участком недр, рациональное 
комплексное использование и охрану недр, 
а также выполнение требований законода-
тельства Российской Федерации о недрах;

– научно-методическое и техническое со-
провождение деятельности ЦКР Роснедра по 
УВС возложено на ФБУ «ГКЗ».

В составе ЦКР Роснедра по УВС – 6 
нефтегазовых секций, привязанных к ФБУ 
«ГКЗ» и ее территориальным филиалам: 

– Центральная секция, ФБУ «ГКЗ», Мо-
сква;

– Западно-Сибирская секция, Западно-
Сибирский филиал ФБУ «ГКЗ», Тюмень;

– Приволжская секция, Волго-Уральский 
филиал ФБУ «ГКЗ», Самара;

– Северо-Западная секция, Санкт-
Петербургский филиал ФБУ «ГКЗ», Санкт-
Петербург;

– Тимано-Печорская секция, Тимано-Пе-
чорский филиал ФБУ «ГКЗ», Сыктывкар;

– Татарстанская секция, Казанский фили-
ал ФБУ «ГКЗ», Казань.

Учитывая современную логистику и не-
обходимость оптимизации работы, в 2016 г. 
была создана Северо-Западная секция ЦКР.

Введение в действие в 2016 г. целого ряда 
новых основополагающих документов (клас-
сификации запасов, правил проектирования 
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разработки месторождений УВС, временных 
методических рекомендаций по подготовке 
технических проектов разработки месторож-
дений) не должно было останавливать процесс 
создания, экспертизы и рассмотрения проект-
ной документации. В таблице приведена ин-
формация о ходе рассмотрения и согласования 
проектно-технологической документации на 
разработку месторождений углеводородов на 
заседаниях ЦКР Роснедра по УВС в 2016 г.

Таковы итоги переломного 2016 года. А за 
свою более чем полувековую историю (1963–

2016 гг.) Центральной Комиссией вместе 
с территориальными секциями проведено бо-
лее 3500 заседаний, на которых рассмотрено 
более 13 000 проектных документов и только 
в последние годы заслушано более 300 до-
кладов по проблемным вопросам разработки 
месторождений УВС.

Создание и деятельность ЦКР сыграли 
весьма положительную роль в формирова-
нии единой отраслевой технической поли-
тики в области стратегии разработки нефтя-
ных месторождений. Именно деятельность 
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ЦКР позволила сохранить и утвердить пере-
довые позиции в области технологии раз-
работки месторождений углеводородного 
сырья. Особенно значительна роль ЦКР 
как объединяющего созидательного органа, 
в котором на общественных началах работа-
ют ученые и опытные производственники, 
принимающие в результате всестороннего 
обсуждения коллективные решения по вы-
работке рекомендаций по наиболее слож-
ным и проблемным вопросам теории и прак-
тики разработки нефтяных и газонефтяных 
месторождений.

За 54 года своей деятельности ЦКР на-
копила значительный опыт государственного 
подхода к вопросу проектирования систем 
разработки месторождений УВС. Сочетание 
опыта ЦКР по проектированию разработки 
месторождений с 90-летним опытом ГКЗ по 
оценке запасов углеводородного сырья позво-
ляет откликаться на современные особенно-
сти функционирования нефтегазовой отрасли 
страны, осуществлять и совершенствовать ос-
новы и требования к рассматриваемым про-
ектным документам на разработку нефтяных 
и газовых месторождений. 
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